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Сергей Меликов:
ситуация с COVID-19 в Дагестане не улучшается

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов в рамках совещания по проблемам, выявленным Центром управления регионом
с участием руководителей органов власти и муниципальных образований затронул текущую эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Как было отмечено руководством ЦУРа, вопросы
вакцинации все чаще упоминаются гражданами в комментариях. Люди жалуются
на то, что вакцины от коронавируса часто в некоторых
пунктах оказываются недоступными.
Сергей Меликов отметил,
что, к сожалению, ситуация
с COVID-19 в Дагестане не
улучшается, количество госпитализаций больных высоко и варьируется на отметке около 400 человек в день.
«Только по Махачкале
ежедневно госпитализируются 300 больных. В других
районах у нас есть предпосылки, которые позволяют
сделать вывод о том, что динамика стабильна. Но то, что
с районов везут в столицу и
крупные города, не можем
не констатировать», – сказал
глава региона.

Было также отмечено, что
все еще выявляют открытые
развлекательные комплексы и банкетные залы. Так,
с 7 по 11 июля было выявлено, что 7 банкетных залов
полноценно работали и проводили культурно-массовые
мероприятия.
Переходя к теме вакцинации населения от COVID-19,
Сергей Меликов подчеркнул,
что дозы вакцин планово поступают во все пункты.
Заместитель Председателя Правительства РД Мурад
Казиев сообщил, что всего в
регион поступило 213 тысяч
доз вакцины, около 192 тысяч человек вакцинированы.
По словам вице-премьера,
практически все пункты вакцинации обеспечены препаратами, лишь на 6 участках
вакцина закончилась. «До
конца текущей недели мы
ожидаем поставки в респу-

блику еще порядка 13 тысяч
доз», – доложил Казиев.
Комментируя сообщения
граждан о том, что вакцина
недоступна и не везде имеется в достаточном количестве, Сергей Меликов сообщил, что регион постоянно
запрашивает
значительно
больше доз прививки, чем
поступает в реальности.
Несмотря на это, руководитель региона поручил не
допускать снижения темпов
вакцинации и принимаемых
усилий в этом направлении.
Другая тема, на которую
Сергей Меликов обратил
особое внимание, – темпы
реализации национальных
проектов. Глава субъекта
указал на невысокие темпы
контрактации запланированных мероприятий и освоения выделяемых средств финансирования.
В качестве примера были

названы нацпроекты «Демография», процент контрактации мероприятий которого
едва выше 20%, «Образование» – 25%, «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» – 50%.
Кроме того, в рамках совещания Сергей Меликов
объявил о выходных нерабочих днях в связи с празднованием Курбан-байрам.
«Принято решение в связи с празднованием Курбанбайрама объявить выходными нерабочими днями 19
и 20 июля», – сказал глава
региона, добавив, что праздники должны проводиться с
учетом ограничений Роспотребнадзора.
При этом было отмечено,
что суббота, 17 июля, будет
рабочим днем.
http://president.e-dag.ru/

Б. Магомедов: «Очень своевременно
и адекватно реагируют органы власти
Дагестана во главе с Сергеем Меликовым»
В данный момент мутированный штамм коронавирусной инфекции резко начал заражать людей, и в этой серьезной ситуации
очень своевременно и адекватно

реагируют на это органы власти
Дагестана во главе с Сергеем Меликовым.
И так важно отметить, что наравне с общеизвестными мерами

безопасности, с их ужесточением,
особое внимание уделено своевременной санитарной обработке
очагов возникновения массовых
вспышек заражений, а также уси-

лению контроля за соблюдением
мер безопасности в медучреждениях и при транспортировке больных (зараженных вирусом) людей.

Наше спасение – в вакцине
Салам алейкум, уважаемые
читатели, жители Рутульского
района и всего Дагестана! На
сегодня снова коронавирус начал сильно заражать и косить
наших граждан. И это очень
серьезно и опасно!
Действительно, в прошлом
году фактически не знали, с
чем мы столкнулись, как ле-

чить эту заразу.
Сегодня знают как лечить,
есть лекарства и самое главное
– люди реально знают как себя
обезопасить. Это – всеобщая
вакцинация, которая защитит
нас, создавая общий имунитет.
Потому обращаюсь к каждому из вас с просьбой как можно скорее провести вакцина-

цию. И строго соблюдать меры
безопасности, особенно там,
где собирается много людей.
С уважением Глава администрации СП «СЕЛЬСОВЕТ
«КАЛЬЯЛСКИЙ»
Рутульского района РД Гаджиев Ибадуллах Газратович

РУТУЛЬСКИЕ новости
В лесах Рутульского района
проводят патрулирование участков

пятница, 16

Как отметил председатель Комитета по лесному хозяйству РД
Вагаб Абдулхамидов, государственным лесным инспекторам
поставлена задача до наступления
прохладной сырой погоды ежедневно контролировать каждого,
кто направляется на территорию
лесного фонда, выяснять цель посещения земель лесного фонда и
не допустить возникновение лесных пожаров.
«РН»
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Прививка
или коронавирус?
Как сообщила пресс-служба
Минздрава Дагестана, в республике каждый день растет число
заболевших коронавирусной инфекцией людей. Как отметили в
ведомстве, в настоящее время

Инспектора Рутульского участкового лесничества ГКУ РД «Магарамкентское лесничество» Демиров Гайсидин и Сулейманов
Худаверди провели патрулирование лесных участков.
В ходе патрулирования лесники
провели беседы на противопожарную тематику с пастухами, чабанами и отдыхающими гражданами.
В ходе обхода нарушений лесного законодательства и очагов
возгорания не обнаружено.

июля

для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию перепрофилировано 56
медицинских организаций, где
развернуто 5 252 койки.

Врачи-вирусологи отмечают,
что вирус мутировал и теперь
инфекции подвержено более
молодое население.
Как рассказывают переболевшие коронавирусной инфекцией
люди, в данный момент лучше
обезопасить себя вакциной, нежели переживать и беспокоиться за жизнь и здоровье близких
людей. Врачи призывают людей
не верить слухам, которые распространяются в социальных
сетях и мессенджерах.
За прошедшие сутки в республике зафиксировано 195 новых
случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли три
человека.
За весь период на территории
Дагестана COVID-19 заразились
38 309 человек, погибло 1 595.
«РН»

Идет подготовка к предстоящим выборам
в единый день голосования
В единый день голосования 19 сентября 2021 года в Дагестане пройдут избирательные кампании различного уровня.
Подробно об этом рассказывает Председатель Избирательной комиссии Республики Дагестан Магомед Дибиров.
- Какие выборы пройдут в Дагестане в
единый день голосования в 2021 году?
- В этом году в единый день голосования
в Дагестане предстоит провести избирательные кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва,
депутатов Народного Собрания Республики
Дагестан седьмого созыва, а также порядка
90-та избирательных кампаний на муниципальном уровне.
Организацию работы по подготовке и
проведению предстоящих выборов на территории республики осуществляют Избирательная комиссия Республики Дагестан, 54
территориальные избирательные комиссии и
1 927 участковых избирательных комиссий.
В составе избирательных комиссий подготовкой выборов будут заниматься порядка
13 000 членов с правом решающего голоса.
- Как будут избираться депутаты Государственной Думы?
- Государственная Дума избирается
сроком на пять лет по смешанной избирательной системе. Половина депутатов (225)
будет избрано по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы,
а другая половина — по 225 одномандатным
округам: один округ – один депутат.
В Дагестане образовано три одномандатных избирательных округа: № 10 Республика Дагестан – Северный одномандатный
избирательный округ, № 11 Республика
Дагестан – Центральный одномандатный
избирательный округ, № 12 Республика
Дагестан – Южный одномандатный избирательный округ. Избирательная комиссия РД
в этих трех одномандатных округах наделена полномочиями окружных избирательных
комиссий.
- Какие партии могут участвовать в выборах?
- На сегодня 32 политические партии
имеют право принимать участие в выборах.
В Республике Дагестан – 31 региональное
отделение политических партий, которые
могут выдвинуть списки кандидатов на выборах депутатов парламента республики. Без
сбора подписей в Государственную Думу
вправе выдвинуть кандидатов 14 политических партий, в Народное Собрание – 7 политических партий.
Избиркомом Дагестан будет оказываться
возможное содействие кандидатам и избирательным объединениям на выборах. В рамках этого Комиссией были проведены обуча-

ющие семинары для их представителей.
- Кто может избираться в Госдуму?
- Депутатом Государственной Думы
может быть избран гражданин Российской
Федерации, достигший 21 года, постоянно
проживающий в Российской Федерации и
имеющий право участвовать в выборах.
- А как проходят выборы в парламент
республики?
- Народное Собрание Республики Дагестан избирается сроком на 5 лет и состоит из
90 депутатов. Они избираются по республиканскому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за республиканские списки кандидатов в депутаты.
- Как проходит выдвижение кандидатов
в депутаты Народного Собрания?
- Кандидаты в депутаты Народного Собрания выдвигаются избирательными объединениями в составе списков кандидатов.
Избирательным объединением на выборах
депутатов Народного Собрания является политическая партия, имеющая в соответствии
с федеральным законом право участвовать
в выборах, либо в случаях, предусмотренных уставом политической партии, ее региональное отделение, зарегистрированное на
территории Республики Дагестан. Избирательное объединение может выдвинуть один
список кандидатов.
Состав списка кандидатов и порядок размещения в нем кандидатов определяются избирательным объединением в соответствии
с требованиями Закона.
В выдвинутый политической партией
или ее региональным отделением республиканский список кандидатов наряду с членами данной политической партии могут быть
включены граждане, не являющиеся членами
данной или иной политической партии. При
этом такие лица могут составлять не более 50
процентов от числа кандидатов, включенных
в список кандидатов. В список кандидатов не
могут быть включены граждане, являющиеся
членами иных политических партий.
- Кто сможет принять участие в голосовании?
- В голосовании на выборах имеют право
принимать участие граждане РФ, достигшие
18 лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Также смогут голосовать граждане
Российской Федерации, достигшие на день
голосования возраста 18 лет, не имеющие
регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированные по месту пребывания на территории
Республики Дагестан не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения.
- Как будет обеспечиваться открытость процедуры голосования?
- Избирательными комиссиями прини-

маются необходимые меры для обеспечения
открытости и прозрачности процесса голосования, создания благоприятных условий для
наблюдения за ходом голосования.
В составах самих участковых избирательных комиссий работают представители
практически всех существующих в стране
политических партий. На избирательных
участках будут присутствовать наблюдатели
от субъектов общественного контроля, кандидатов, политических партий.
На всех этапах работы избирательных
комиссий также смогут присутствовать представители СМИ, а в дни голосования - аккредитованные в установленном порядке представители средств массовой информации.
Все помещения территориальных избирательных комиссий и 381 избирательный
участок будут оборудованы видеокамерами
с выводом сигнала в дни голосования в интернет.
На предстоящих выборах будет применяться и технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым кодом –
QR-кодом.
Таким образом, за ходом голосования
и подведением его итогов будет обеспечен
полноценный контроль как со стороны избирательных комиссий, так и наблюдательского сообщества, аккредитованных журналистов.
- Можно ли будет на предстоящих выборах проголосовать по месту нахождения,
а не там где ты прописан?
- Да, в рамках процедуры «Мобильный
избиратель» любой избиратель, который не
сможет проголосовать на избирательном
участке по месту регистрации, сможет это
сделать на избирательном участке по месту
нахождения, если заранее и в определенные
сроки подаст заявление.
В этой связи подписано соглашение между Избиркомом Дагестана и МФЦ республики. Подать в МФЦ заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения
можно со 2 августа по 13 сентября 2021 года.
Также такое заявление можно будет оформить через сервис Единого портала Госуслуг, в территориальной и участковой избирательных комиссиях.
- Будет ли использоваться в нашей республике система дистанционного электронного голосования?
- В 2021 году электронное голосование
пройдет в 7 регионах: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, городах федерального значения Москве и Севастополе. В Дагестане
голосование будет проходить в традиционной форме на избирательных участках. Также избиратели, которые не смогут прибыть
в помещение для голосования по состоянию
здоровья, инвалидности, в связи с необходи-

мостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не
позволяющим прибыть в помещение для голосования, смогут проголосовать у себя дома,
если подадут соответствующее обращение в
участковую избирательную комиссию.
- Голосование в Государственную Думу
восьмого созыва впервые будет проводиться несколько дней подряд. Будет ли трехдневное голосование распространяться и
на выборы в Народное Собрание седьмого
созыва?
- Центризбирком принял решение о трехдневном голосовании на выборах всех уровней. Голосование на выборах в сентябре будет проходить в течение трех дней подряд:
17,18 и 19 сентября. Разработан также механизм, как будут храниться документы 17 и
18 сентября. Подсчет голосов избирателей
будет проводиться сразу после окончания
времени голосования в последний из трех
дней выборов. Трехдневное голосование это необходимая мера, чтобы максимально
развести избирателей по разным дням голосования и не подвергать серьезной опасности в условиях коронавирусной инфекции.
Главный приоритет – безопасность и удобство для избирателей.
- Как во время выборов будет обеспечиваться безопасность избирателей на участках?
- В связи с сохраняющейся эпидемиологической ситуацией актуальными остаются
также вопросы обеспечения сохранности
здоровья участников выборов.
Мы готовимся к тому, что будут сохранены все требования по обеспечению безопасности и здоровья участников избирательного процесса. Избирательными комиссиями
будут приняты для этого все необходимые
меры. Это маски, перчатки, санитайзеры,
санитарная дистанция и другие обязательные атрибуты. В этих целях Избирательной
комиссией будут решены вопросы обеспечения достаточным количеством средств
индивидуальной защиты, антисептических
средств участников выборов, помещений
для голосования.
Около одной тысячи избирательных
участков в республике расположены в помещениях образовательных учреждений.
В целях исключения нахождения в период
голосования обучающихся на территориях,
где расположены избирательные участки,
Избирательной комиссией РД и Министерством образования и науки РД заключено
Соглашение, в рамках которого будут решены вопросы организации учебного процесса
в этот период.
Одним из основных приоритетов в нашей
работе, безусловно, является обеспечение
санитарно-эпидемиологической
безопасности избирателей, членов избирательных
комиссий, других лиц, которые будут находиться в помещениях для голосования.
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В РУТУЛЬСКУЮ ЦРБ ПОСТУПИЛ
ЦЕННЫЙ АППАРАТ

Уважаемые жители и гости нашего
высокогорного Рутульского района!
Спешу сообщить вам радостную
новость.
Недавно для нашей лаборато-

рии главный врач Рутульской ЦРБ
приобрел аппарат АПГ2-02, предназначенный для определения в лабораторных условиях различных
показателей системы свертывания
крови, приготовленных по методикам коагулометрического анализа.
До сегодняшнего дня многим нашим пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями,
приходилось выезжать за пределы
района для проведения исследований.
Теперь все эти обследования будут проводиться в нашей больнице
бесплатно, это сэкономит время и
деньги нашим пациентам.
Я хотела бы выразить свою благодарность главному врачу Рутульской
ЦРБ Равилю Нухаевичу за все, что
он делает для нашей лаборатории.
Тамила ИБРАГИМОВА,
врач-лаборант Рутульской ЦРБ

В РЕЗУЛЬТАТЕ МОНИТОРИНГА В ФГИС
«МЕРКУРИЙ» КАВКАЗСКИМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВЫЯВЛЕНО 465 НАРУШЕНИЙ.
Кавказское мехрегиональное управление Россельхознадзора продолжает
осуществлять мониторинг работы уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, аттестованных ветиринарных

нелогичного объема сырья;
- сертификация продукции с истекщим сроком годности;
- несвоевременное гашение эВСД;
- сертификация подконтрольных то-
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НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Уважаемые читатели! Рутульский район по праву гордится
своими сыновьями с мировым именем: Героями войны и труда,
видными учеными в области науки и культуры и выдающимися
спортсменами. Многих мы с Вами знаем в лицо, ибо они проживают и работают среди нас. Но есть такие личности, о которых
многим из нас ничего неизвестно или знаем понаслышке, ибо они
проживают далеко за пределами района, некоторые и вовсе родились там, куда по воле судьбы забросило их родителей. Потому мы
открываем рубрику «Наши знаменитые земляки», под которой в
каждом номере газеты вы можете узнать каждого из них поближе.
Они - достойный пример для подрастающего поколения, и каждый должен знать их в лицо и поименно.

Алимирза Алиев – Герой
Социалистического Труда

Алимирза Алиевич Алиев
(род. 1933) — машинист бульдозера управления строительства
дренажа №2, треста «Дренажстрой», управления «Голодностепстрой» Министерства мелиорации и водного хозяйства
Узбекской ССР. Герой Социалистического Труда.
За доблестный труд в освоении целинных и залежных земель указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля
1966 года Алимирзе Алиевичу
Алиеву было присвоено высокое
звание «Героя Социалистического Труда» с вручением ордена
Ленина и Золотой медали «Серп
и молот». Уроженец села Хлют
Рутульского района Дагестана.

Семед Семедов
– профессор РАНХиГС

спецеалистов и государственных ветеринарных врачей по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде.
Так, за 6 месяцев 2021 года мониторинговой группой Управления при проведении анализа работы в ФГИС «Меркурий» всех категорий пользователей
республики было выявлено 465 нарушений, допущенных при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде.
Основными нарушениями, которые
чаще всего допускались при работе в
ФГИС «Меркурий» всеми категориями
пользователей, стали:
- отсутствие сырья в производственных сертификатах;
- введение в оборот продукции неизвестного происхождения через транзакции типа «переработка/производство»;
- производство готовой продукции из

варов из товаров другого наименования
и др.
За нарушение ветеринарных правил
организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов виновные лица привлечены к
административной ответственности по
ч.1 ст. 10.8,ч. 1 10.6, ст. 14.43 КоАП РФ.
Около ста пользователей, допустивших
нарушения, лишились регистрации на
срок от 10 дней до 4 месяцев. Уполномоченным лицам, допустившим нарушения при оформлении эВСД, направлено
201 предупреждение о недопустимости
нарушений. Выявлено 13 препприятий
фантомов.
Мониторинг продолжается.
Пресс-служба
Кавказского межрегионального
управления Россельхознадзора

Объявление
Вниманию политических партий, избирательных объединений и зарегистрированных кандидатов в депутаты, участвующих в выборах в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской
Федерации и Народное Собрание РД, которые состоятся 19 сентября 2021года.
Редакция республиканской газеты
«Рутульские новости»» выделяет для
публикации предвыборных материалов
платную газетную площадь. Расценки на

размещение платной агитации – 17 рублей
за каждый квадратный сантиметр занятой агитационным материалом газетной
площади. Расценки за размещение агитационных материалов в сетевом издании
«Рутульские новости» – 0,5 рубля за знак.
Оплата производится из избирательного фонда политической партии, избирательного объединения или зарегистрированного кандидата в депутаты.

Семед Абакаевич Семедов ти научных работ по философии,
(род. 1963) — учёный и дипло- международным отношениям,
мат, доктор философских наук религиоведению и геополитике.
Уроженец
села
Амсар
Рутульского района Дагестана.
Семед Семедов кандидатскую
защищал на стыке философии,
психологии и политологии. А
докторскую – по политическому исламу в современном мире.
В 33 года окончил Дипломатическую академию МИД России.
Несколько лет был в Академии
МИД РФ деканом факультета
международных отношений.
В 1981–1986 гг. – Дагестанский государственный университет по специальности «история»;
квалификация - историк, преподаватель истории. В 1991–1993
гг. – Институт молодежи (г. Мо(1995), профессор, заведующий сква), аспирант по кафедре фикафедрой «Международное со- лософии. 1993 г. – кандидат фитрудничество» Института менед- лософских наук. В 1994–1995 гг.
жмента и маркетинга Российской – Институт молодежи, докторант
академии народного хозяйства по кафедре философии. В 1995–
и государственной службы при 1997 гг. – Дипломатическая акаПрезиденте РФ (РАНХиГС). демия МИД России, слушатель
Тема кандидатской диссертации: факультета «Международные от«Бессознательное и сознатель- ношения». В 1998 г. – доцент по
ное в социальных процессах и кафедре методологии, методики
явлениях» (1 Член Экспертного и техники социологических иссовета при ФАДН (Федеральное следований. Владение языками:
агенство по делам национально- английский – функциональный
стей), член Экспертного совета уровень.
С 01.1988 – 11.1989 работал
при Россотрудничестве (МИД
РФ) 993). Семедов Семед Аба- первым секретарем Рутульского
каевич — д.ф.н., автор более 70- РК ВЛКСМ.
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У ВА Ж А Е М Ы Е Ч И ТАТ Е Л И !
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету
«Рутульские новости» на 2 полугодие 2021 года. Вы можете оформить подписку:
- через ФГУП «Почта России»
(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70)
и во всех его почтовых отделениях;
- через киоски «Дагпечати»
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс: 51366
- на полугодие.
Уважаемые жители Рутульского
района, все рутульцы, проживающие за его пределами!
К сожалению, за последние 2-3
года наблюдается тенденция к снижению подписки на родную для
всех нас с вами газету «Рутульские
новости». Особенно уменьшается
подписка через УПФС «Почты России» и почти не оформляется подписка через киоски «Дагпечати», которые имеются во всех микрорайонах
городов и поселков республики. А
также в каждом микрорайоне города или поселка имеется Отделение
РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ. Стоит
только раз в году или 2 раза зайти
туда и подписаться на год или на полугодие, и газета сама придет к Вам

домой со свежими новостями. Убедительная просьба ко всем - подпишитесь на родную газету, чтоб она
оставалась дееспособной и сохранила свое лицо перед другими республиканскими изданиями. Судьба газеты в руках каждого из ВАС
- ЕСЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ ПРОЯВИМ
ПАТРИОТИЗМ ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ ГАЗЕТЕ, поднимем ее тираж как раньше, от этого
выиграем мы все с вами, выиграют
наша культура, язык, многонациональный народ и район в целом.
Особо хочу обратить внимание
уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в
Махачкале, Каспийске, Дербенте,
Кизляре и других городах и поселках республики, на то, что, потратив
каких-то полчаса на оформление
подписки, они могут до конца года
получать на дому родную газету и,
тем самым, быть постоянно в курсе
событий не только республиканского значения, но и своего района.
Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!
С уважением,
творческий коллектив «РН»
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ЕСТЬ СМАРТФОН – УЧАСТВУЙ В ПЕРЕПИСИ
Первый в истории смартфон с
монохромным ЖК-дисплеем появился в 1994 году. Уже к 2012
году такими телефонами владели
около миллиарда человек. Сейчас
во всем мире проживает около 8
млрд, и почти половина пользуется
мобильными гаджетами. Рассказываем, как смартфоны помогут
принять участие во Всероссийской
переписи населения.
Смартфоны уже давно стали
неотъемлемой частью нашей жизни: с ними мы делаем заказы и совершаем покупки, читаем новости,
смотрим видео, общаемся с родными и друзьями, создаем семьи, получаем информацию в госучреждениях. В этом году с помощью
смартфона можно будет принять
участие в первой цифровой переписи населения России.
Отечественная перепись — это
часть глобального переписного раунда 2020 года, в котором участвуют все развитые страны мира. На
основе данных переписей разных
государств ООН подсчитывает общую численность населения Земли.
11 июля ежегодно отмечается
Всемирный день народонаселе-

ния. Дата выбрана не случайно
- в этот день в 1987 году родился
5-миллиардный житель Земли. По
прогнозу ООН, к 2050 году население планеты достигнет 9,7 млрд
человек.

На фоне пандемии ООН рекомендовала странам проводить переписи дистанционно и поощрять
онлайн-перепись, то есть самостоятельное заполнение электронных
анкет в Интернете. Можно сказать,
что цифровая перепись уже стала стандартом для статистиков во
всем мире. Из крупных стран новый подход в переписях использовали США, Великобритания и

Китай.
Перепись населения в России,
которая пройдет уже в октябре,
полностью соответствует рекомендациям международной организации. Для участия в цифровой переписи нужны:
• стандартная или подтвержденная учетная запись на портале
«Госуслуги»;
• смартфон, планшет или компьютер с операционной системой
Android или iOS;
• доступ в Интернет.
Электронные бланки можно
будет заполнить не только на себя,
но и на супруга, детей и родителей
- точно так же, как если бы глава
семьи беседовал с переписчиком и
тот заполнял бумажные листы.
Последняя перепись населения России прошла в 2010 году.
За прошедшие годы наша страна
очень изменилась. Всероссийская
перепись даст нам точную информацию о численности населения
страны, ее национальном составе,
миграции, уровне образования и
других характеристиках общества. На основе этих данных будут
формироваться программы по социальной поддержке, типы и раз-

меры льгот.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа
на портале госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений
переписчики будут использовать
планшеты со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои
документы».
Медиаофис Всероссийской
переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/
strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/
strana2020
youtube.com

Памятка туриста
«Заграничные сувениры» на
территории РФ могут повлечь за
собой занос и распространение на
территории страны карантинных
объектов: вредителей, возбудителей болезней и сорняков.
Своевременно выявить и не допустить такой ситуации – одна из
главных задач специалистов Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.
Итак, если Вы отправляетесь в
путешествие, помните, что с посадочным и семенным материалом можно занести особо опасных
карантинных насекомых (калифорнийская щитовка), фитопатогенных микроорганизмов, семена
злостных сорняков (амброзия полыннолистная, горчак ползучий,
повилика). Если везти картофель,
то можно найти в чемодане нежданного «попутчика» – картофельную моль, а в багаже со свежими фруктами – восточную и
персиковую плодожорку.

Большинство видов вредителей, которые распространены на
территориях других стран, в том
числе и ближайших к нам соседей
(Республика Азербайджан, Иран,
Грузия, Турция, Пакистан), имеют
карантинное значение для Российской Федерации. Соответственно, они не зарегистрированы на
нашей территории, либо ограниченно распространены. Основной
особенностью вредителей является их способность к массовому
размножению на новых территориях – локализация и ликвидация
таких очагов заражения требует
от государства значительных затрат. Например, при возможном
распространении капрового жука
в России ущерб может доходить
до 6 млрд. рублей в год, вредитель
способен уничтожить до 70 % хранящейся продукции. Настолько же
экономически опасными являются
сорняки повилики полевой и амброзии полыннолистной. От пови-

лики полевой сильно страдают посевы овощных культур. Амброзия
является одним из опаснейших аллергенных растений, распространяется семенами, которые могут
сохранять жизнеспособность до 40
и более лет, что делает чрезмерно
трудной ликвидацию образовавшихся очагов.
Для сведения туристов и пассажиров международных линий,
Кавказское
межрегиональное
Управление
Россельхознадзора
предупреждает, что в соответствии
с действующим законодательством
по обеспечению карантина растений, запрещается ввозить на территорию России:
- подкарантинные материалы
растительного происхождения, зараженные карантинными организмами;
- посадочный материал, семенной материал, картофель без фитосанитарных сертификатов;
К подкарантинным материалам,

требующим обязательного фитосанитарного контроля при ввозе на
территорию России, относятся:
- семена и посадочный материал;
- живые растения и их части (черенки, клубни, луковицы, корневища);
- свежие и сушеные плоды, ягоды и овощи;
- специи, крупы, орехи;
- кожсырье и шерсть;
-коллекции насекомых, возбудителей болезней растений, гербарии
коллекции семян.
Если возникла такая ситуация,
что Вы все-таки решились привезти домой подкарантинные материалы, то обязательно обратитесь к
должностному уполномоченному
лицу Управления Россельхознадзора, который всегда находится на
посту в пункте пропуска. Подумайте о безопасности не только вашего дома, близких вам людей, но
и о безопасности страны в целом.

Россельхознадзор запретил ввоз 104 тонн
растениеводческой продукции
Кавказское межрегиональное
управление Россельхознадзора в
июне 2021 года проконтролирован
ввоз более 34064 тонн свежих овощей и фруктов.
В зону ответственности управления по месту доставки на СВХ
«Виадук» и жд ст. Дербент поступило из Азербайджана и Ирана более - 20290,2 т овощей (томатов,
перцев, картофель, зелень и т.д.) и
13773,8 т фруктов (яблоки, арбузы,
клубника, черешня, абрикосы, персики и т. д.).
Так, в июне 2021г. госинспекторами Кавказского межрегионального управления Россельхоз-

надзора не допущено к ввозу на
территорию Российской Федерации 4 товарной партии из Азербайджана и 2 партии из Ирана
растениеводческой продукции, зараженных карантинными вредными объектами.
В числе запретной продукции
оказалось 3 партии с подкарантинной продукцией: томаты свежие в
количестве – 49,1 тонн, 1 партия
груши свежие – 19,2 тонн из Азербайджана, а так же 1 партия перца
свежего в количестве – 16,3 тонн
и черешни свежай – 19,6 тонн из
Ирана. Общий объем продукции,
не попавшей на российский ры-

нок, составил более 104,2 тонн.
Зараженная растениеводческая
продукция была обнаружена на
складе временного хранения ЮТТ
СВХ «ВИАДУК»». Продукция
следовала из Азербайджанской Республики и Исламской Республики
Иран в Российскую Федерацию.
Основанием для задержания стало
заключение Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР», который
подтвердил факт выявления карантинных вредных объектов - томатной моли (Tuta absoluta Povolny),
западного
(калифорнийского)
цветочного трипа (Frankliniella
occidentalis Perg.) и восточной пло-

дожорки (Grapholitha molesta).
За нарушение ФЗ №206 «О
карантине растений» владельцы
грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2
КоАП РФ «Нарушение правил
ввоза и вывоза подкарантинной
продукции». В отношении растениеводческой продукции принято
решение о возврате грузов в страны экспортеров.
М. К. МУРСАЛОВА,
начальник отдела
Кавказского Управления
Россельхознадзора,
заслуженный работник
сельского хозяйства РД
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МЫХАIБИШДЫ ХАНУМАР
Вы риъиди, сифте ригид
Ун руъура йик1ис, йик1ид
Гьа1мал маъ ман захьван сик1ид,
Хьура сихьир мыкьды ц1ик1ид
Шак йыкьасды суалбыр,
Изды халды, мегьлидид ки,
Ра1хъ виъи хьур къут1албыр.
Зы хозяин, зы хан диш,
Ва ки мараъ ханум вакла,
Ваъар а хьур ва быт1рад
Сиъин дуьнйа гьейран, рыш.
Кемейи зы хьывакла,
Изды сывад джейран, рыш.
Изды нубат йыдкьыни, ва1
Сиъин гьидис
Ти сурухда ду1ргъу1р а,
Багьа ришир тади киме,
Вахт вырдишме Пат1а нине,
Вы хъарахыр хъу1ргъу1ра.
Вышди вас, рыш, дарсбыр вылц1ад
Лап гьа аады синифмыд,
Наз на дамах ибхьур ама
Кьул вугъургъад тарифмыд.
Выш йиъи вас дарсбыр вылц1ад
Зы къул гьаъ хьур, вакла ханум?
Выды хьура быш йишир хьур,
Мару1гъ вакла ч1ирк1ыд ханум.
Зас дуьнйа дар вишир а,
Дар вишид ка дерья балгъус,
Мидихъунды ханумар ад
Зы джилы гьис йишир ялгъуз?
2
Ун йиший хьур йик1ис йик1ид,
Харкьас йыгар мыхрыда,
Йик1 луза маъ изды, ханум,
Гьис лурзур а хырыда?
Гьалыс ваъас бес за гьарай?
Сувургар а сабыр, кьарай,
Закла маъ ва са выш кырхе1д,
Йыдкьыр хъу1дгъу1д карвансарай.
Нин джумартды, лап мердды
дид,
Абыр Самур деридид,
Вы ки йыхды дагъ еридид,
Дарман йик1ид дердидид.
3
Газелер ва1 сывымыд,
Маралахьде кидикад,
Темен хана давымыд,

Руъуси, хьур, зы сырыхда.

Мублагьды накьв ватандид,
Берекетед, хазна калды яйлахЭбир кавгъуд, руьгь ки агъуд,
быр,
Дуьнйа выр ес джилы сагъуд,
Сатыр рышед язна йыгад даГьагва гьыъыр йоквбыр, а1хъ- махбыр,
быр,
Гьатиред ил, гранитед духул ад,
Дуьзды ра1хъбыр, ч1ирид
Сатыр джил, хал, му1къ ки нира1хъбыр.
нис гьухур ад,
Хъирхьвасиме эджелахда гъурАргъвасий вы йик1е ки за,
бутдид?
Валлагь, биллагь, шак адиший,
Сувгва выъыр бабыйшды
Камаллы гаф, несигьа1тбыр
Четин йишир анджах, джан
угутдид...
нин,
Йик1иы гьасад рак гъадиший.
ХЬАД
Гагь-гагь камал, кьухьды камал
Йишир къалхмиш, дыъыр къизВуруъура
миш хьадире,
Ехда, нин, ва1 хъытхьыйни,
Авгъур виригъ мыкьды джанда
Йик1иы хъу1вгъу1р выд несигьадире,
гьа1т,
Кьы1д сугури, эр гьавгуйни
Баба захда сырхыйни.
хъу1ш хушды,
Ранг йыдкьыри язныймашды
Зас ха1лмыхьван, виргъимыхьДыкьа яхда мидиъ ка.
суьсмешды,
ван
Бый-быхахмы гадийшды на
Барабарды, гъеркьасды
4
рушбишды.
Гьунармыс
на
зурбавалис
Са къумралды, са лизды,
Пайгъамбар ки лейкьасдиш,
Гьая йокв ка темизды,
Гьа1р са дере сывымыд на къаНин адишды гийкьасдиш.
Мыха1бишды ханумар,
яхмыд,
Сырыма
ки,
Йик1ис, улис гьазизды.
Дамахбыр хад, абыр вылц1ад
Ва1 шад дыъын бадана,
къавахмыд,
Хъич1идхьыр
а,
чалыш
диъи,
Э1гъе1ч1уйни дарвазада
Нац1урмыд на мириймыд на,
Ледкьа даъас гьакьымы,
Шахризада, са Гульзада,
былахмыд
Ва1
хыл
кийкьыд
накьумыс
Мыс гьахъадгвас ва1 зас сада,
Хьидид лепе, набататма яйлахПагь выр сукьур кьвакьумы.
Зы руъурдиш хакьас зада,
мыд.
Мыха1бишды ханумар.
Гьайиф, гьайиф нинды кьадар,
Бан, багъ, тепе, сиъин т1ахы1р,
Загьмет, кьимет, кьухьвалды
Г1ала летшур ва1 курдире,
т1ур
выъыр,
Вуруъура
мадишды
Джейранар ка сувахда,
Ч1ибк1ыд
джил ки къазанара
Ми
дуьнйады
нин
эвез
ес
даъасХьесым ац1ыд гьа нурдире
сур
выъыр,
ды
Реъэр а, рыш, зы вахда.
Хьадид ил, дад, къуват, ларсын
Мад нинабар адишды.
беденди,
Къаддынийхьде Багъдаатдид
Шыв хуш виъи гьуьмуьр гьеми
Нин, тек выды гьунардыхьван
Рывысдиш за, къиймиш диш,
геденди.
Екла
ки
нин,
дид
дишир
а,
Шурад му1къу1д адатдид
Джилишды пай вишир а,
Савдадид мал, емиш диш.
Джилид, хьидид, джан гъабишДамах хана гьуьндуьрды,
ды
джандыма,
Мыкъаетне
гьа1яды,
Дурныймар ва1 кьибледид,
Эч1ур,
хьад вы, ми дуьнйадид
Чарх
ры1ха1ре
узагъна
Зинджир вишир хъу1гъу1р а,
кандыма,
Дуьнйадыхьван
дуьнйады.
Икрам виший нинабашис,
Ашкъ на гьавас гъилы липхьур
Ес ханумар ду1ху1р ад.
дуьзмишне,
ГЪАРИБЛЫХ
Дамар, нафас ачых, эбир къиз5
мишне.
Гъурбат,
виригъ
серинды,
Лузас т1ымлад къиргъихьде,
Дам ка эккед къалинды
Хъу1гъу1сдиш зы Дербенди,
Дуьнйа ц1инды, сен ки ц1инды,
Бала а1ма1гъ деринды.
Ва1 гуьнеед виргъихьде,
шилды
и,
Йик1
деэре,
гьац1ыр
йыгар…
Емиш битмиш бедендид.
Хьад дуьнйады халкь гивирРа1хъ ахъджавгур, сугаси вы,
кьад ч1илды и,
Къара-къума выше гирхьуд,
Мегьтедж диш, рыш, хьывахда,
Хьад лейкьыйни, уях джишид
Ялгъузды
ка
кьырше
ирхьуд.
Мегьтедж йиъи зы вахда,
гьилды
и,
Изым хана дидды, нинды
Быч1быр
сусды, яйлах лизды
Гъурбат
виригъ
серинды…
Са ра1хъ вий зас са бахтад.
гилды и.
Бейде хы1вхы1р
Са амалдар сик1 выды,
Зас дуьнйа ки дар вишир а,
Билбил хукаа, хьадид аваз, тар
Шудаъ пешкеш
Дар вишид ка дерья балгъус,
хана,
Гьыъырди
ки
йик1
выды,
Мидихъунды ханумар гъад
Бичилере хал гьаъар а шаркыГьал гьухьваси сагъул вахда
Зы джилы гьис йишир ялгъуз?
мыс,
ширинды?
Дояркаер к1азылмыда джар
Накьв виъи вас
НИНАБАР
хана,
Бахт гъадишды еринды.
Гъубагъ хъивъи быч1ымыла
Йыгъбыр, вышбыр гьаъара ад
Вахда сагъул, йыхды гафбыр
бар
хана,
гьасаба,
Гьухъун, нин джан, ц1ам йиъи,
Гъилы
литхьур лажбар, дылан,
Сатыр
ихьды,
зегьметкешерВы са дангыз,
кархана.
нинабар,
Маддыбыр са лам йиъи,
Гъариблыхды хала сукьур гаНиныхда ваъ рухьвар велед,
Дуьнйадихьде кипхьур къиз1нинды,
Дарман гьавуг, кам йиъи.
«Хъикьа» рухьвад хабар лев- къин гьа1рекет,
Быч1ыма а хумухдид был береНинды бырджбыр – эхъджий- кьад йыгъа са,
кет,
Сатыр
шурад
са
эбиред
миракьасды,
Джан гъад дуьнйа къайгъумыхсар,
Дуьнйадыла эккедбыр,
да
сувкур а,
Сатыр
дагъмыд
гуьзелер,
Гьухьвас джугъу1д вырыхда,
Анджах
тек са сырыма ад
Улабыр
ад,
чирагъбыр
ка,
газеУх а джанда бырдж хъыджвыГьад
ихьид
ка гьеч сиджиръир
лед,
дид,
лукур
а.
Багъ-быч1,
дере,
абукевсер
быХырыдма а леджейкьасды
лахбыр,
(Окончание на 7 стр.)
Гьазыр ки и гьанийды,
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2
Сиъин дуьнйа къужахмамиш
Хьад, ра1хъ хавкьыр луза гьаВаъас, йик1, вас йыгар а,
ъас
Уула руъур яхъ ешемыд наДуьнйадид ки кар гъадиш,
ц1урбыр
Джил гьадире лахъа1вшур,
Мисед зурбад, вы гьидихьде
Йиз гъамадиш, шахда мабдиш, кикар а.
Ха1л ц1ыдди и хар гъадиш.
Къизмиш и вы, лукьас йыгар,
Мидихъунды залым кьы1д ки
Выды иштегь тух хъич1есдиш
Хьадид хьура быш йиъиди,
чиргъыда,
Гудж, гьайбат ад хьадид эвел
Вазырыра, джилире ка,
Гивхьид яраб выш йиъиди.
Йокв лершер а виргъида,
Бала мадиш, ха1лбыр вахьде
Ахтармишбыр бала йишир,
гийкьаси,
Дусдар, валлагь, гьац1ыр зас
Бала мадиш, ц1ай хакьыр,
Ихьды мырад-хьад йиъи,
Гуьлек лакъкъыр,
Гьугъвал гьугъвад, виригъ
Вы ха1леймы лейкьаси.
гъад.
Гьа1р хьанни зы джигьил хъиДУЬЗ ХЪАЪАРА СЫРЫРА
шир,
1
Бахтавар ка шад йиъи.
Гьагудыла лизне, къара,
Гьухьуд йиъи урусара:
3
«Хъут1ыд инсан дуьз хъаъара
Рышбыше ки, гьава левкьыр,
Анджах тек са сырыра».
гьа1вас хад,
Са ерибыр хъудкьа хъыъыр
Ихьдибише рухьвара,
к1ыч1ымыд,
Гьалганийды миз хъубкьуйни,
Джегьилер ки, хагъур бармак
Валгасды и гъаргъвап1ай,
архалух,
Аллагьара выр а шел джус
Рышбышыхда диъийне а, уфДалгабишды къаргъа пай.
танды.
Лышанбыр ка, таджбыр хана
2
быч1имыд.
Быч1быр ледкьыд накьумы
Выъыр быч1ид десте ярас,
ИСЛЯГЬВАЛДЫ ЗАС,
Сукьур къул ка кьвакьумы.
СОЛДАТАС ГЕРЕКДЫ
Зы ваа ашыкь йишийне,
Сабыр выъыр, капыр ухва1с
Изды хиле тар вишири,
къагыла
Джанда ипхьур
Ружа хъаптас масала ад хакыХъыргава1лид хушвалды,
ла.
Гахъыйни са яр кал гьаргур,
Гъийрат у1хуьр,
Эбир гьавгур йик1быр лап тух
Выъыйни за бышвалды,
йишид и,
Вакла зас са г1ар вишири,
Дердбыр ихьды
Изды халды, изды ра1хъ зас
Кьадардыла бала артух йишид
Вы адыла дар вишири.
и.
Мыкьды, дарды
Джил гьавгуйни мык гъад, йиз
Мыч-мыч1ахъды сырыхда ка,
гъад, къирав гъад,
Хъу1гъу1ре зы халыхда.
Йик1быр мыкьа ма1гъу1й
Ру1кь ка виъи негьерад дур,
ихьды ялав гъад,
Вихеди за г1алыхда.
Аман вац1ад инсан мардиш,
Ваъ гьухваси туфангахда, туГьарай ваъас гьалыхда ?
рухда,
Мани кихьес ислягьвалид дурухда.
Йик1ид мизид бышвал вац1ыр
Гьа1тда Мирий, гьа1тда НаГьухудады йикьемады солдат ц1ур,
и зы
Къуни-къунши, гьац1ад, хъаГуджлид ц1ыс ки фелекдид,
ц1ад
И1слягьвалды зас нафас ка геЗы гьагуйни хъа1ль дишир а
рекды.
Залым, залым!
Вахьде кийкьыд джандид са
ЙИКI
сур
Сик1ирди ки хьа1л йишир а.
Гахъыйни выдж,
Йик1 йиъи хьур якыдид са
Выды джанда ры1хер а зас
тике и,
Бызнанымыд мыкьды нафас,
Ара хихьийни,
Сувгур зада изды гьа1вас,
Банымыла, дангызмыла экке и,
Иштягь мадиш хьидис, хьывас.
Джилид шар ка, луджузур,
Чарх ры1ха1 гьа1р геденди,
Зы бадана йиъиме бес
Шууна, шууна,
Мизиде ва агъу хакьыд,
Йик1, шууна вас джыга вишир
Гъийгъа ки нашушна мада
Мидихъунды к1аъды, дарды
Ва хыл кийкьыд са сур гьабеденды?
кьыд.
Камалдыхъван гьа1л гьаъар ва
четинды
Уу инсандид либас лыъыр
Месъэлебыр ихьды гьа1р са
Мыс сувкьури ара къаргъа?
вядидид.
Гьасаб гьаъас гьеч йиширдиш
Садаки вы тереф, тебин йишид
Ка1гъ-гъ ваъарди шума йыгъа.
диш
Къалма-къалмыд, дяведид.
Г1арад кьы1рык1, тик мадана

Дуьзды рыкъа1 ричердиш вы,
Нубатсызна гъа1вулхъа1ди,
Йинчила ки гичердиш вас.
Кьибле саптыр, гарырхъара
Мыкьды кефер сурухда.
Эхир ва зас гьавгва ваъас
Вуруъуд ра1хъ сырыхда.

Мырад ки за кьуле выгыр
Кьухьды нинды, бабайды.
Йоквбыр сатхъа1 маа хъаъасдиш,
Нафтбыр, тукбыр лат1уйни
ки,
Турада кьат1 хъидикесдиш,
Гьу1мир сиъин лабт1уйни ки.

3
Гуджли йиший даватад ц1ай,
Выдж джус бала бегемишды,
Зар гъад виший мук1 на маХан пашаед ханум ка,
Шыв зар гъа ваа, шыв дамах кьам,
Хунча сатыр, енгиед пай,
ха,
Кафтарашды залым ка.
Хъырых, язна, сус ки хъуна
Дженнет багъди, хакьыр ад
Хар яхад миз лал джаваъад,
хам.
К1урт1 джаваъад, фал джаваъад,
Выхьды багъди хумухт йиСиъин дуьнйа вас выр ки,
ший,
Вахьван, залым, суфрыдыхда
Бегьер былды, хал ац1асды,
Суджуркьад са гавыр ки.
Нинды, хьывад накьудид ки
Къадир, кьимет мал гьац1асТи дуьнйады йыхьыйни ки,
ды.
Хайиш гьаъас Аллагьада,
Сиджигын зы, вы гъад джилы,
***
Гъара хакьын гунагьадаа.
Бабыйше мад рухьвар ехда:
«Му1къу1д агъвал вац1ар виУрусаше рухьвара:
кес
«Ч1укуд инсан дуьз хъаъара
Курма1ла гъад хьумадыла».
Анджах тек са сырыра»
За рухьвара:
За рухьвар са сурула:
- Гъубгъуд нинды сагъвалды
-Дуьз хъыъыр ки ва дур ки
Вац1ар викес гъубгъумыра
Сырымыд ки ваа кар гъадиш,
Гъара вихед мумадыла,
Ч1ука гьаъас ва сыр ки.
Кьиред гыт1ыд нагъвалды
Вац1ар викес сумадыла.
ЗЫ ГЪУРГЪАР А,
Шыв ледкьасди выды хуя
ЗЫ ВАХДА
Ес гьац1ара, асыллы и
Гьади везед тумадыла,
Гъубагъ быч1иы вугъургъар а,
Йыхды йыван левершеди,
Гьа1тир не ит лешес хьур,
Вац1ар ваъ ва эгбыр йыхы1р,
Билбил хукаа суркьара,
Са мамзила йывыгыр,
Гьавгва ваъас шадвалды
Сагъды тум вез, сафды тум
Я дерд вишир вешес хьур.
вез,
Сифедыла, к1асыдыла сивиЗы гъургъара а, зы вахда,
гыр.
Ц1иял йиъи вахьван текне
Сукьас быч1 гъад сувахда,
***
Гьа1р сывала са быч1 лудкьыр
Шыв йыха ий
Хихьес выды мыхрыда,
Е дикесий агьваллыбыр,
Гардан ваъас, хъиджидкесне
Мад е тикрар джаъарайди
Са сыныйда хырыда,
Бабад, дидды гъалатбыр,
Мыс рикеси вы заа гьа1сил
Джыхьый хьур ес йик1ила,
Зы гъургъар а, зы вахда,
Суфридид уу, былахад уу, пиКирхьаган ка хьывахда.
ред ки
Кит1аъ шилды т1арат1быр.
ВЫ ЙЫРКЬЫЙНИ
(мани)
***
Бала бейде хад, хыл леркьад
Вы йиркьыйни, вы йиркьыйни, хука ад
Зы курдыка йокв гьахъагур,
Саптыр быт1рад, данбыр
К1унук1 лувзур шад йишири,
ирды га1ва1ли,
Гуя джилы кьы1д хъикесдиш,
Фикир ваъар ичирикла, мезеДуьнйа авц1ыд хьад йишири.
ли,
Темегь ивир гьапхыд хукад
Вы йыркьыйни, юхбыр мадиш, к1ук1ва ад.
Темиз хъишир былахбыр,
Джанда мыкьды ухбыр мадиш,
Мидихъунды йик1ис хушды,
Итхьур шадды дамахбыр.
фарашды,
Зада выды бейде ха1ч1вес
Тавди, къапак, айванахда
джич1ере,
Лук1ур йоквбыр нур ситхьур
Хырыда вы лурза, гьа1зиз,
а,
хырыда,
Гадахъ, изды кайванахда,
Зас вы бейда, лап вы бейда
К1ыъды ришба1 хъитхьур ад. гьаргуйни,
Йик1 тух йикес, мыкьа хъикес
Гуьлек лудкьыр гъа1нды хал- гич1ер а.
ды
Хагъури за хараба,
САИД ГУСЕЙНОВ,
Сус йыркьыйни, нур, быч1
член Союза писателей России
калды,
и Союза журналистов России,
Мал гьал хъаъар гьасаба.
с. Киче
(Хьичебишды лугъат)
Веше ваъ ва, ашыкь, чугур,
(Продолжение следует.)
Лаабт1ур хьур ра1хъ субайды,
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По горизонтали:
5. Геморрой (по-рутульски).
6. Проситель; попрошайка (порутульски). 10. Доблесть, отвага (по-рутульски). 11. Даст бог!
Если будет угодно Аллаху! Если
пожелает Аллах! (по-рутульски).
12. Лепёшка (по-рутульски).
15. Частный, собственный (порутульски). 16. Вредитель; вредный (по-рутульски). 18. Кухонный нож (по-рутульски). 19.
Смятение, шум, суматоха, переполох (по-рутульски). 20. Волшебник, маг, чародей, фокусник,
гипнотизёр (по-рутульски). 24.
Желчь (по-рутульски). 25. Человек, встреча с которым влечёт
неудачу; зловредный человек
(по-рутульски). 26. Вилка (порутульски). 31. Оценка; быть
признательным (по-рутульски).
32. Горемыка, несчастливец
(по-рутульски). 33. Тулуп (порутульски). 34. Коридор (порутульски). 35. Жаркое (порутульски).

Хитрость, уловка (по-рутульски).
4. Храбрец, герой (по-рутульски).
7. Хобот (по-рутульски). 8. Свояк (по-рутульски). 9. Остаток
(по-рутульски).
13. Столовая
(по-рутульски). 14. Хозяйство
(по-рутульски). 16. Насилие;
угроза (по-рутульски). 17. Мельник (по-рутульски). 21. Молочные
продукты,
которые
едят с хлебом (по-рутульски).
22. Страстное желание (порутульски). 23. Ленчик, арчак
седла (по-рутульски). 27. Ястреб
(по-рутульски). 28. Половник
(по-рутульски). 29. Летняя стоянка для мелкого рогатого скота
(по-рутульски). 30. Сапог (порутульски).
Составил
Расим ТАИБОВ,
с. Рутул.

Автор рекомендует учителям рутульского языка использовать кроссворды на
уроках родного языка для разПо вертикали: 1. Вена; арте- вития письменной речи учария (по-рутульски). 2. Клевета, щихся.
сплетня, кляуза (по-рутульски). 3.

Ответы на кроссворд № 28
По горизонтали:
7. Мисийбат. 8. Къанчанахъ.
10. Идара. 11. Былах. 12. Диливар. 15. Высын. 16. Эдеми. 18.
Акьраб. 19. Эхирки. 20. Эривик.
24. Мейва. 25. Ракъам. 26. Нафас.
28. Зиянкар. 32. Чизан. 33. Гьахур. 34. Фендигар. 35. Халхалаг.
По вертикали:
1. Хиндадый. 2. МичIри. 3.
Къарши. 4. Тайфа. 5. Валыг. 6.
ХIаваскар. 9. Эхирет. 13. Инкьилаф. 14. Кайвани. 16. Эскер. 17.
Икрам. 21. Дердисер. 22. Якьинды. 23. Мачхулат. 27. Гъамды. 29.
Иджлас. 30. Аслан. 31. ГьацIал.

Объявление
Продается земельный участок площадью 15 соток в
центре села Рутул. Имеются
все документы и коммуникации.
Обращаться по телефону:
8918-849-38-33.
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